
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 10-11 

классов разработана на основе программы по геометрии 10-11 класс, авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов и другие программы общеобразовательных учреждений 

«Геометрия 10-11 классы»/ сост. Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», 2011 

год, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с ФКГОС 2004г., и учебным планом ООП СОО МКОУ «ТангуйскяСОШ ».  
Цели программы:  

 овладение учащимися системой геометрических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни, а так же для изучения смежных дисциплин;

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 
самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 
профессиональной деятельности;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности;

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса.

Задачи программы:
 систематизировать сведения о геометрических фигурах и их свойствах на 

плоскости;
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 расширить и систематизировать общие сведения о многогранниках и телах 

вращения,
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.



Учебный предмет «Геометрия» реализуется через инвариантную часть учебного плана. 
Рабочая программа «Геометрия» для учащихся 10-11 классов рассчитана на 134 часа в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 35»: 10 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю), 11 класс – 66 часов (2 часа в неделю). Срок реализации программы – 2 года.  
Используемый УМК: 

Автор/авторский коллектив Наименовани Класс Наименование 

 е учебника  издателя учебника 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Геометрия 10-11 Издательство 

Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк   «Просвещение» 

Э.Г.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Выпускник научится:  

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических тел, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических тел и обосновывать или 
опровергать их, проводить классификацию тел;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении;

 свободно оперировать понятиями площадь поверхности тела, величина угла в 
пространстве, векторы в пространстве;

 самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 
поверхностей тел;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и

методы;
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни;
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам;
 понимать  математику  как  строго  организованную  систему  научных  знаний,  в

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России;

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их;

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве.

Выпускник получит возможность научиться:
–  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
– использовать приобретенные геометрические знания и умения в 

практическойдеятельности и повседневной жизни для вычисления площадей 
поверхностей пространственных тел при решении практических задач;



– решать геометрические задачи,опираясь на изученные свойства фигур и 
отношениймежду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, симметрию;  

– проводить доказательные рассуждения при решении задач,используя 
известныетеоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

–решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
– формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
– самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

11 КЛАСС 
Выпускник научится:  

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических тел, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических тел и обосновывать или 
опровергать их, проводить классификацию тел;

 решать простейшие задачи в координатах;

 самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений объемов тел;

 использовать уравнения плоскости и сферы при решении задач;
 решать задачи, связанные с комбинацией тел;

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни;
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам;
 понимать  математику  как  строго  организованную  систему  научных  знаний,  в

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России;

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
– использовать приобретенные геометрические знания и умения в 

практическойдеятельности и повседневной жизни для вычисления площадей 
поверхностей пространственных тел при решении практических задач;

– решать геометрические задачи,опираясь на изученные свойства фигур и 
отношениймежду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, симметрию;

– проводить доказательные рассуждения при решении задач,используя 
известныетеоремы, обнаруживая возможности для их использования;

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

– вычислять площади поверхностей тел вращения и их объемы;
– формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
– самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

1. Некоторые сведения из планиметрии  
Многоугольники и их свойства. Прямоугольный прямоугольник. Среднее 

пропорциональное. Подобие треугольников. Формулы площадей  
2. Введение  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Правила 
изображения пространственных фигур  

3. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельные прямые в пространстве. Их свойства. Параллельность прямой и плоскости. 
Их свойства. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. Построение сечений. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника  
4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Признак и свойства. Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между двумя плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол 

двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный параллелепипед и его 

свойства  
5. Многогранники  

Понятие многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрии в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения 

куба, призмы, пирамиды  
6.Векора в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Сумма нескольких векторов. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  

7.Повторение 

 

11 КЛАСС 

1. Некоторые сведения из планиметрии 
Понятие вектора на плоскости. Правила сложения векторов. Координаты вектора  

2. Векторы в пространстве  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы  

3. Метод координат в пространстве  
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точки. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми. 
Углы между прямыми и плоскостями  

4. Цилиндр. Конус. Шар 



Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Развертка цилиндра. Понятие конуса. 
Площадь поверхности конуса. Развертка конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы  
5. Объемы тел  

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем правильной пирамиды. 
Объем конуса. Объем усеченного конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента. Объем 

шарового слоя. Объем шарового сектора  
6. Повторение 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

№ Тема урока Кол- 

урока  во 

  часов 

1. Повторение. Четырехугольники и их свойства 1 

2. Повторение. Треугольники и их свойства 1 

3. Повторение. Окружность и круг 1 

4. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

5. Некоторые следствия из аксиом 1 

6. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 1 

7. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 1 

8. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых 1 

9. Параллельность прямой и плоскости 1 

10. Решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 

11. Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся 1 

 прямых  плоскости, параллельной  другой прямой  

12. Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся 1 

 прямых  плоскости, параллельной  другой прямой  

13. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 

14. Решение задач 1 

15. Контрольная работа по теме: «Аксиомы стереометрии» 1 

16. Коррекционная работа 1 

17. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. 1 

 Свойства параллельных плоскостей  

18. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. 1 

 Свойства параллельных плоскостей  

19. Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 1 

 параллелепипеда  

20. Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 1 

 параллелепипеда  

21. Задачи на построение сечений 1 

22. Контрольная работа по теме: «Параллельность плоскостей. 1 

 Параллелепипед»  

23. Коррекционная работа 1 

24. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 1 

 перпендикулярные к плоскости  

25. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 1 

 перпендикулярные к плоскости  

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

27. Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

28. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

29. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 

30. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 

31. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 1 

32. Угол между прямой и плоскостью 1 

33. Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 1 

 перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью  

34. Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 1 

 перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью  



35. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

36. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

37. Прямоугольный параллелепипед 1 

38. Прямоугольный параллелепипед 1 

39. Повторение теории. Решение задач 1 

40. Повторение теории. Решение задач 1 

41. Контрольная работа по теме: «Перпендикулярность прямых и 1 

 плоскостей»   

42. Коррекционная работа 1 

43. Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы 1 

44. Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы 1 

45. Пирамида. Правильная пирамида 1 

46. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды 1 

47. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды 1 

48. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 1 

 Элементы симметрии  правильных многогранников  

49. Контрольная работа по теме: «Многогранник» 1 

50. Коррекционная работа 1 

51. Понятие вектора  1 

52. Равенство векторов 1 

53. Сложение и вычитание векторов 1 

54. Сумма нескольких векторов 1 

55. Умножение вектора на число 1 

56. Компланарные векторы 1 

57. Правило параллелепипеда 1 

58. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

59. Контрольная работа по теме: «Векторы» 1 

60. Коррекционная работа 1 

61. Повторение. Аксиомы стереометрии 1 

62. Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 1 

63. Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

64. Повторение. Многогранники 1 

65. Повторение. Многогранники 1 

66. Повторение. Векторы 1 

67. Повторение. Векторы 1 

68. Резервный урок  1 

 

11 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

  часов 

1. Повторение. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

2. Повторение. Многогранники 1 

3. Повторение. Векторы в пространстве 1 

4. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора 1 

5. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора 1 

6. Связь между координатами вектора и координатами точки 1 

7. Связь между координатами вектора и координатами точки 1 

8. Решение задач на связь между координатами вектора и координатами точки 1 

9. Простейшие задачи в координатах 1 

10. Простейшие задачи в координатах 1 

11. Контрольная работа по теме: "Решение задач в координатах" 1 

12. Коррекционная работа 1 



13. Угол между векторами. Решение задач. 1 

14. Угол между векторами. Решение задач. 1 

15. Скалярное произведение векторов 1 

16. Скалярное произведение векторов 1 

17. Вычисление углов между прямыми 1 

18. Углы между прямыми и плоскостями. Направляющий и нулевой вектор 1 

19. Контрольная работа по теме: «Метод координат в пространстве» 1 

20. Коррекционная работа 1 

21. Понятие цилиндра. Развертка цилиндра 1 

22. Площадь поверхности цилиндра 1 

23. Площадь поверхности цилиндра 1 

24. Понятие конуса и его элементы 1 

25. Площадь поверхности конуса 1 

26. Площадь поверхности конуса 1 

27. Решение задач на вычисление боковой и полной поверхности конуса 1 

28. Усеченный конус. Поверхность усеченного конуса 1 

29. Сфера и шар. Уравнение сферы. Решение задач на составление уравнений 1 

 сферы.  

30. Сфера и шар. Уравнение сферы. Решение задач на составление уравнений 1 

 сферы.  

31. Взаимное расположение сферы и плоскости. Решение задач 1 

32. Касательная плоскость к сфере. Построение. Свойства 1 

33. Контрольная работа по теме: «Цилиндр. Конус. Шар» 1 

34. Коррекционная работа 1 

35. Понятие объема. Свойства объемов тел 1 

36. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

37. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

38. Объем прямой призмы и цилиндра. 1 

39. Объем прямой призмы и цилиндра. 1 

40. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Понятие тел вращения 1 

41. Контрольная работа по теме: «Объем прямоугольного параллелепипеда, 1 

 прямой призмы и цилиндра»  

42. Коррекционная работа 1 

43. Объем наклонной призмы. Решение задач на вычисление объемов тел. 1 

44. Объем пирамиды 1 

45. Объем пирамиды 1 

46. Объем конуса 1 

47. Объем конуса 1 

48. Объем шара 1 

49. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

50. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

51. Площадь сферы 1 

52. Площадь сферы 1 

53. Контрольная работа по теме: «Объемы наклонной призмы, пирамиды, 1 

 конуса и шара»  

54. Коррекционная работа  

55. Повторение. Векторы в пространстве. Решение задач 1 

56. Повторение. Векторы в пространстве. Решение задач 1 

57. Повторение. Площади поверхностей тел вращения 1 

58. Повторение. Площади поверхностей тел вращения 1 

59. Повторение. Объемы многогранников 1 

60. Повторение. Объемы многогранников 1 

61. Повторение. Объемы тел вращения 1 

62. Повторение. Объемы тел вращения 1 

63. Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 



64. Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

65. Итоговая контрольная работа 1 

66. Коррекционная работа 1  


